Инструкция по монтажу подвесных потолков Gyproc (Гипрок)
Подвесные потолки из гипсокартонных листов Gyproc (Гипрок) позволяют скрыть любые коммуникации и
неровности потолка, значительно улучшить звукоизоляцию, реализовать дизайнерские решения.
В зависимости от способа монтажа металлического каркаса потолок может быть на одноуровневом и
двухуровневом каркасах. Двухуровневый каркас используют, если нужно проложить коммуникации,
например, воздуховоды или есть необходимость отнести потолок от основания. В условиях квартир и жилых
домов, напротив, предпочтительнее использовать одноуровневый каркас, который позволяет максимально
сохранить высоту помещения.
В качестве обшивки подвесных потолков используют гипсокартонные листы (тип листов выбирается исходя из
назначения помещения). Это не только придает конструкции дополнительную прочность и стойкость к
трещинам, но и позволяет вешать тяжелые люстры и светильники. Кроме того, два слоя гипсокартонных
листов придает хорошую звукоизоляцию помещению.

Последовательность работ при монтаже подвесного потолка на двухосном одноуровневом каркасе с
двухслойной обшивкой гипсокартонными листами:

УСТАНОВКА КАРКАСА
1.

Определите и разметьте на стенах положение плоскости подвесного
потолка

2.

Наклейте уплотнительную ленту на стенку («спинку») направляющих
потолочных профилей Gyproc-Ультра ППН 28/27 и закрепите их согласно
разметке по периметру помещения в заданном положении с помощью
дюбелей, шаг крепления – не более 600 мм.

3.

Отметьте на потолке линии установки подвесов с шагом 1200 мм

4.

Закрепите подвесы по линиям с шагом не более 700 мм с помощью
металлических анкер-клиньев

5.

Вставьте потолочные профили Gyproc-Ультра ППН 60/27 в направляющие и
закрепите их на подвесах. Эти профили называют «основными».

6.

С помощью одноуровневых соединителей («краб») закрепите заранее
нарезанные по 1135 мм профили Gyproc-Ультра ППН 60/27 с шагом не
более 500 мм. Эти профили называют «несущими».

7.

Окончательно отрегулируйте положение каркаса таким образом, чтобы все
его профили располагались на одном уровне (в одной плоскости)

8.

9.

При необходимости проложите проводку и тепло-звукоизоляцию над
металлическим каркасом

ОБЛИЦОВКА
Первый слой облицовки
Монтаж листов первого слоя начинайте от угла помещения рядами поперек
направления «несущих» профилей, располагая центры листов на
«основных» профилях. Обрезные кромки листов стыкуйте на «несущих»
профилях.

10. Закрепите лист саморезами для ГКЛ с частым шагом резьбы длиной 25 мм с
шагом 400 мм.

11. Минимальное расстояние от края листа до саморезов: 10 мм от утоненной
кромки и 15 мм от обрезной кромки
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12. Последующие листы монтируйте со смещением на шаг «несущих»
профилей.

13. По завершении обшивки первого слоя гипсокартонных листов приступайте
к процессу заделки швов.

14. Готовую смесь с помощью шпателя нанесите на шов закрепленных
гипсокартонных листов. Шпатлевка должна полностью закрыть утоненную
кромку листов. При шпатлевании первого слоя ГКЛ в двуслойных
конструкциях шпатлюйте только стыки утоненных кромок.

Второй слой облицовки
15. Приступайте к обшивке вторым слоем гипсокартонных листов. Обшивка
ведется аналогично первому слою При этом используются саморезы для
ГКЛ с частым шагом резьбы длиной 35 мм. Шаг крепления не более 200 мм
16. Для того, чтобы не допустить совпадения швов сместитесь на шаг
«несущих» профилей и на 600 мм по направлению «несущих» профилей
таким образом, чтобы швы листов, образованные боковыми кромками,
совпадали с положением основных профилей.
Основной профиль
Несущий профиль

17. По завершении обшивки второго слоя гипсокартонных листов приступайте к
процессу шпатлевания
18. Готовую смесь с помощью шпателя нанесите на шов гипсокартонных
листов. Шпатлевка должна полностью закрыть утоненную кромку листов

19. В свежую, не отвердевшую шпаклевку вдавите армирующую бумажную
ленту, и закройте ее сверху тонким слоем шпатлевки

20. Зашпаклюйте оставшиеся места крепления саморезов

21. После высыхания шпатлевки зашлифуйте швы и места крепления
саморезов

22. При необходимости в потолке устраиваются отверстия для ламп, подсветки
и т.п.

Конструкция готова для финишной отделки!

